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Аннотация 

В современных условиях негативного воздействия внешних 

дестабилизирующих факторов бюджетная система России подвержена ряду 

новых вызовов, что требует совершенствования методологических подходов 

к разработке бюджетной политики. Одним из этих направлений выступает 

адаптация принципов формирования и исполнения бюджета, что позволит 

повысить эффективность государственного воздействия в указанной сфере. 

Бюджетная система России является трехуровневой. В рамках исследования 

основное внимание будет уделено именно второму уровню – региональным 

бюджетам, а именно доходам регионального бюджета, а также составляющие 

формирования доходной части региональных бюджетов. Проведен анализ 

современного состояния доходов бюджета Республики Мордовия. На основе 

этого предложены эффективные инструменты формирования доходов 

бюджетов регионов РФ в условиях экономического кризиса в целях 

минимизации рисков бюджетной политики. 
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Abstract 

In modern conditions of the negative impact of external destabilizing factors, the 

budget system of Russia is subject to a number of new challenges, which requires 

the improvement of methodological approaches to the development of budget 

policy. One of these areas is the adaptation of the principles of formation and 

execution of the budget, which will increase the effectiveness of state influence in 

this area. The budget system of Russia is three-level. Within the framework of our 

study, the main attention will be paid to the second level - regional budgets, 

namely the income of the regional budget, as well as the components of the 

formation of the revenue side of regional budgets. The analysis of the current state 

of budget revenues of the Republic of Mordovia was carried out. Based on this, 

author's effective tools for generating budget revenues of the regions of the 

Russian Federation in the context of the economic crisis are proposed in order to 

minimize the risks of budget policy.  

 

Keywords: regional budget, regional public authorities, budget policy, regional 

budget revenues, balance, efficiency. 

 

Бюджет играет важную роль в системе экономических отношений 

региона и является основным институтом, который обеспечивает 
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экономическое развитие территории и стимулирует ее инвестиционную 

деятельность, а также социально-экономическое развитие. Для Республики 

Мордовия, как и для любого субъекта Российской Федерации, является 

актуальным вопрос увеличения доходов. Анализируя доходную часть 

регионального бюджета, в первую очередь следует рассмотреть динамику 

абсолютных величин доходов бюджета РМ (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Структура доходов регионального бюджета Республики 

Мордовия за 2017-2021 гг., % [3] 

 

Анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод, что утвержденные 

собственные доходы регионального бюджета Республики Мордовия в 2021 г. 

составили 49,9 % от совокупных доходов бюджета, что на 21,3 % ниже 

уровня 2017 г. Это говорит о неэффективности политики 

сбалансированности бюджета и снижения зависимости от безвозмездных 

поступлений, несмотря на наблюдаемый рост собственных доходов. Не 

менее высокий удельный вес безвозмездных поступлений требует пересмотр 

расходной части с целью ее оптимизации и доходной части на предмет еще 

большего увеличения собственных доходов, в противном случае регион 

может потерять бюджетную самостоятельность. 
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На период до 2024 года основными доходными источниками, как и в 

настоящий момент, останутся: налог на прибыль организаций, налог на 

доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, налог на имущество 

организаций, земельный налог. 

В долгосрочной перспективе основными приоритетами в сфере 

доходов станут сохранение устойчивого роста налоговых и неналоговых 

доходов регионального бюджета (рис.2). 
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Рис.2 – Прогноз налоговых и неналоговых доходов в ВВП [2] 

 

Таким образом, управление доходами регионального бюджета 

Республики Мордовия нуждается в непрерывном развитии, направленным 

прежде всего на увеличение собственных доходов бюджета, удельный вес 

которых в совокупных доходах занимает половину всех доходов. В первую 

очередь, необходимо обеспечить развитие предпринимательства на 

территории региона с целью дальнейшего создания высокопроизводительных 

мест (с уровнем заработной платы, выше среднего уровня по региону), что 

привлечет к росту налогооблагаемой базы на фоне роста уровня жизни 

населения. Необходимо также развитие системы налогового планирования 
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доходов регионального бюджета, что обусловлено низким исполнением 

налоговых и неналоговых доходов. 

Результаты проведенного анализа в целом за анализируемый период 

отражают положительную тенденцию изменения налоговых доходов 

бюджета РМ, что объясняется ростом среднедушевых доходов населения, 

улучшением деятельности хозяйствующих субъектов существенными 

изменениями в области законодательства, а также развитием институтов 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, ключевой задачей бюджетной политики Республики 

Мордовия в отношении формирования и исполнения доходов регионального 

бюджета в рассматриваемый период времени и на среднесрочную 

перспективу является: 

а) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой 

устойчивости республиканскою бюджета в условиях ограниченности его 

доходных источников и необходимости сокращения государственного долга 

и минимизации расходов на его обслуживание; 

б) создание условий наращивания потенциала экономической 

устойчивости в рамках государственной стратегии развития. Поэтому 

государственное регулирование основных тенденций должно обеспечить 

интеграцию экономических ресурсов на приоритетных направлениях 

стабилизации экономики в сложных условиях. 

Учет данных тенденций в значительной степени позволит упростить 

решение вопросов всестороннего обеспечения комплексного развития 

системы и решить проблему устойчивого функционирования систем 

телекоммуникаций и связи, транспорта, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства на экономической основе снижения затрат всех 

потребителей и защиты интересы человека, общества, государства. 

Необходимо ускоренными темпами осуществить переход к новому формату 
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подготовки специалистов в целях качественного изменения в сторону 

компетентности и многофункциональной всесторонней подготовки. 

Становится важной компонентой развития профессионализм, высокий 

интеллектуальный уровень, физическая подготовка и психологическая 

устойчивость, умение работать в команде, высокая индивидуальная 

подготовка и постоянная мотивация к достижению поставленных целей [5, c. 

60]. 

в) реализация направлений деятельности органов управления региона, 

направленных на своевременное формирование доходов бюджета для 

повышения уровня региональной экономической устойчивости. 

Здесь уместно напомнить, что они поступают в бюджет денежными 

средствами и источниками финансирования дефицита бюджета в виде 

налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

В настоящее время значительным потенциалом становятся 

неналоговые доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, а также формирование 

доходной части на основе оказания работ, услуг малыми и средними 

предприятиями. Важный ресурс заключается в повышении эффективности 

использования имущества бюджетных и автономных учреждений. Считаю 

важным, что имущество государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого 

имуществ становится экономической категорией. Также отмечу 

возрастающее значение трудовой деятельности самозанятых, которые также 

создают дополнительные условия наполнения местных и региональных 

бюджетов и сокращают затраты на социальные выплаты, в том числе на 

пособия по безработице [4, c. 101]. 

Приоритетное значение приобретает постоянная работа по 

реструктуризации долгов по государственным заказам федеральным 
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программам за поставленные товары, работы и услуги. Считаю, что 

необходимо простить многие штрафы, пени и неустойки, признанные 

должником или по которым получены решения арбитражных и других судов 

или других органов или перенести сроки их взимания. 

В связи с этим следует пересмотреть очередность расчетов 

организаций с поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные 

ценности, выполненные работы и оказанные услуги и с дочерними и 

зависимыми обществами по всем видам операций. На особом контроле 

должны быть оплата труда, отчисления на государственное социальное 

страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование 

работников организации, а также перечисления по всем видам платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

г) обеспечение своевременной и комплексной модернизации 

инструментов региональной бюджетной политики на территориях. 

Организовать региональное регулирование развития этой сферы в 

современной России посредством принятия и реализации программ 

качественного роста комплексной защиты интересов человека и общества в 

современных условиях и создания условий для всестороннего гармоничного 

развития человека, общества и государства на базе приоритетов и 

особенностей субъектов Российской Федерации. 

Одновременно с этим следует формировать региональные площадки 

создания продукции, товаров и услуг с использованием местных научных 

разработок, оформленных соответствующими патентами. Отмечу, что 

деятельность по подготовке и оформлению патентов в регионах страны 

осуществляется крайне медленно. 

Статистические данные итогов освоения бюджета доказывают 

необходимость усиления государственного регулирования в области 

финансирования региона, обеспечение объективного учета доходов и 
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расходов сектора регионального управления на соответствующих 

территориях. Органы местного самоуправления на основе утвержденных 

смет должны обеспечить эффективное освоение финансовых средств, 

выделенных для реализации задач, полномочий и функций. В современной 

сложной экономической ситуации снижение реальных доходов населения 

приоритетом становится реализация социальных гарантий слоев населения, 

имеющих низкие доходы. 

Таким образом, приоритетом развития становится реализация 

предложений по повышению региональной экономической устойчивости.  

Реализация предложенных рекомендаций позволит осуществить 

комплексную модернизацию региональной бюджетной политики в сфере 

экономической устойчивости на территориях. Исследования направлений 

деятельности органов управления региона, направленных на своевременное 

формирование доходов бюджета для повышения уровня региональной 

экономической устойчивости доказало, что настало время перехода от 

простой модели дополнительного выделения финансовых средств регионам. 

Необходимо внедрять модели целевого развития высокодоходных сфер 

региональной экономики, с одной стороны, а с другой стороны сегментов 

региональной экономики, которые создают новые рабочие места с низкими 

доходами, но в большом количестве (особенно в отдельных сельских 

поселениях). Важность этого поступка базируется на особенностях регионов. 

Современные экономические тренды сформировали уникальные 

возможности повысить региональную экономическую устойчивость на 

основе модели опоры на собственном научный и интеллектуальный 

потенциал, создание новых сфер и отраслей региональной экономики в 

условиях международных санкций и экономического кризиса. 
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